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История становления института Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации

В Российской Федерации идея учреждения
института уполномоченного правам человека
впервые получила юридическое выражение в
Декларации прав и свобод человека и гражданина,
принятой 22 ноября 1991 года Верховным Советом
РСФСР1.
Следующим шагом по введению должности
российского уполномоченного (омбудсмена) стали
статьи 45 и 103 Конституции РФ (принятой в 1993
г.).
Статья
45
Конституции
гарантирует
государственную защиту прав и свобод человека и
гражданина в РФ, а статья 103 наделяет парламент
правом назначения на должность и освобождения
от
должности
уполномоченного
по
правам
человека.
Не дожидаясь принятия предусмотренного
Конституцией
Российской
Федерации
федерального
конституционного
закона,
Государственная Дума 17 января 1994 года своим
решением назначила Уполномоченным по правам
1

Постановление ВС РСФСР от 22 ноября 1991 г. № 1920-1 «О Декларации прав и свобод
человека и гражданина» // Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. 1991. № 52. Ст. 1865.

человека Сергея Адамовича Ковалева, который
исполнял обязанности до 10 марта 1995 года.
Дополнительным
стимулом
к
правовому
оформлению статуса уполномоченного стало
Заключение Страсбурга по заявке России на
вступление в Совет Европы, сделанное в январе
1996 года. Его п. V, в частности, гласил:
«ожидается, что будет принят соответствующий
стандартам Совета Европы новый закон о роли,
деятельности
и
организации
Бюро
уполномоченного по правам человека».

С 1998 по 2021 год:
к Уполномоченному по
восстановлены права
правам человека в
многих тысяч граждан по
Российской Федерации
более чем 80 тыс.
поступило около 780 тыс.
обращениям , включая
обращений;
неопределенный круг лиц.

Принципиальное значение для становления
института Уполномоченного по правам человека
сыграл Федеральный конституционный закон от 26
февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по
правам человека в Российской Федерации».
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МИРОНОВ ОЛЕГ ОРЕСТОВИЧ
Фактическая
реализация
законодательных
установлений
федерального
конституционного
закона началась после избрания 22 мая 1998 г.
Государственной Думой на эту должность депутата
доктора
юридических
наук,
профессора
О.О. Миронова – первого Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации в
соответствии с Федеральным конституционным
законом от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ.
Уполномоченный
по
правам
человека
в Российской
Федерации
Миронов О.О.
(22 мая 1998 года – 13 февраля 2004 года)
Годы жизни: родился
5 июня 1939 года, город
Пятигорск, Ставропольский
край;
скоропостижно
скончался 1 сентября 2020
года в городе Москве.
Образование:
В 1963 г. окончил
Саратовский
юридический
институт им. Д.И. Курского, в
1967 г. – аспирантуру того
же
института.
Доктор
юридических
наук,
профессор;
действительный
член
Академии
социальных наук; академик Российской академии
адвокатуры и нотариата; академик Международной
академии информатизации, Всемирной Академии

Наук Комплексной Безопасности. Заслуженный
юрист Российской Федерации
Опубликовал свыше 200 научных работ
(монографии, статьи, главы в учебниках) по
проблемам
конституционного
права,
теории
государства и права, политологии.».
Профессиональная деятельность:
В 1956 - 1959 гг. работал токарем
Виноградненской МТС Северо-Осетинской АССР,
затем инструктором горного туризма в СевероКавказском туристско-экскурсионном управлении.
Мастер спорта СССР по горному туризму.
После
окончания
института
работал
следователем в милиции в городах Пятигорске и
Железноводске.
В 1965 - 1982 гг. – ассистент, преподаватель,
доцент, заведующий кафедрой государственного
права Саратовского юридического института.
В 1982 - 1991 гг. – профессор, декан,
заведующий
кафедрой
государственного
строительства и права, проректор по научной
работе Саратовской высшей партийной школы (с
мая
1991
года
Поволжский
социальнополитический институт, в настоящее время
Поволжский
институт
управления
им.
П.А.
Столыпина).
В 1991 - 1993 гг. – профессор кафедры
конституционного
права
Саратовского
юридического института.
В 1993 г. и в 1995 г. избирался депутатом
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации первого и второго созывов,
был членом фракции КПРФ, членом Комитета по
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законодательству и судебно-правовой реформе,
депутатом
Парламентского
Собрания
Союза
Белоруссии
и
России,
членом
Комиссии
Межпарламентской
Ассамблеи
государств
–
участников СНГ по правовым вопросам. С 1993 г. –
член ЦИК КПРФ, с 1995 г. – член ЦК КПРФ.
В 1998 - 2004 гг. – Уполномоченный по
правам человека в Российской Федерации.
В 2002 году Генеральной ассамблеей
Европейского института омбудсмена первым из
правозащитников государств бывшего СССР был
избран членом совета директоров Европейского
института омбудсмена.
С 2016 года входил в состав Экспертного
совета при Уполномоченном по правам человека в
Российской Федерации.
Достижения:
Сформирован
рабочий
аппарат
Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации.
Организован
Экспертный
совет
при
Уполномоченном по правам человека в Российской
Федерации.
Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации учрежден почетный знак
«За защиту прав человека». Церемония
награждения проводилась ежегодно 10 декабря, в
день, который во всем мире отмечается как День
прав человека.
В 1998 г. стал членом попечительского совета
Международного фонда защиты от дискриминации.

В 2001 году институту Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации был
присвоен статус наблюдателя («Б»).
В 2002 году Генеральной ассамблеей
Европейского института омбудсмена О.О. Миронов
первым из правозащитников государств бывшего
Советского
Союза
избран
членом
совета
директоров Европейского института омбудсмена.
В
1999-2002
годах
с
участием
Уполномоченного были восстановлены права
следующих категорий граждан:
Более 4 млн военнослужащих, сотрудников
органов внутренних дел, уголовно-исполнительной
системы, таможенных и налоговых органов.
Более
1,5
млн
военнослужащих
на
бесплатный
проезд
в
пригородном
железнодорожном транспорте.
Более 1 млн пенсионеров-северян, пенсии
которых
исчисляются
с
применением
индивидуального
коэффициента
пенсионера
(ИКП).
Основой взаимодействия уполномоченных по
правам человека стало соглашение, подписанное
ими 6 октября 2000 года в г. Астрахани. В развитие
этого соглашения в 2001 году в г. Смоленске было
принято решение о создании их совещательного
органа
–
координационного
совета
уполномоченных по правам человека.
В результате предложенных Уполномоченным
изменений и дополнений в Федеральный закон «О
ветеранах», Закон Российской Федерации «О
государственных
пенсиях
в
Российской
Федерации», в ряд постановлений Правительства
Российской Федерации и распоряжений глав
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исполнительной власти субъектов Российской
Федерации восстановлены права более 900 тыс.
граждан на социальное обеспечение.
Автор научных работ и книг по проблемам
конституционного права, теории государства и
права, политологии, в том числе "Механизм
действия Советской Конституции" (1988), "Право
на защиту" (в соавторстве, 1988), "Гражданин
России" (1997), "Гражданин Отечества" (2006),
"Очерки
государственного
правозащитника"
(2009).
Подготовлено
7
специальных
докладов
Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации2.
Выдержки из ежегодных Докладов 19982003 гг.
1998 год
В 1998 году на имя Уполномоченного по
правам
человека
в
Российской
Федерации
поступило около семи тысяч жалоб и обращений по
поводу нарушений прав и свобод человека и
гражданина.
Примерно по 17% обращений, поступивших
Уполномоченному в 1998 году, права граждан
восстановлены.
1999 год
В 1999 году Уполномоченному поступило
свыше 22 тысяч индивидуальных и коллективных
жалоб и обращений граждан о нарушениях их прав
и свобод.

Удалось добиться восстановления каждого
пятого из общего числа обратившихся.
2000 год
В 2000 году Уполномоченным и сотрудниками
его рабочего аппарата рассмотрено около 25 тыс.
индивидуальных
и
коллективных
жалоб
и
обращений.
Удалось
добиться
восстановления
нарушенных прав примерно одного из пяти-шести
обратившихся.
2001 год
В течение 2001 года Уполномоченному
поступило свыше 30 тыс. жалоб и обращений
граждан о нарушениях их прав и свобод в
результате решений или действий (бездействия)
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления,
должностных
лиц,
государственных служащих.
Примерно по одной пятой от принятых в
соответствии с Федеральным конституционным
законом «Об Уполномоченном по правам человека
в Российской Федерации» к производству жалоб
нарушенные права граждан удалось восстановить
немедленно.
2002 год
В
1999-2002
годах
с
участием
Уполномоченного были восстановлены права
следующих категорий граждан.
Более 4 млн военнослужащих, сотрудников
органов внутренних дел, уголовно-исполнительной
системы, таможенных и налоговых органов3.

2

3

См.
Правозащитная
карта
России.
Библиотека
https://map.ombudsmanrf.org/Karta_Yadro/biblioteka_s_d.html

//

URL:

С принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации по вопросам денежного довольствия
военнослужащих и предоставления им отдельных льгот» от 7 мая 2002 года и «О
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Более
1,5
млн
военнослужащих
на
бесплатный
проезд
в
пригородном
железнодорожном транспорте4.
Более 1 млн пенсионеров-северян, пенсии
которых
исчисляются
с
применением
индивидуального
коэффициента
пенсионера
5
(ИКП) .
Примерно по каждой пятой-шестой от
принятых
в
соответствии
с
Федеральным
конституционным законом «Об Уполномоченном по
правам человека в Российской Федерации» к
производству жалоб, нарушенные права граждан
удается восстановить немедленно.
2003 год
По жалобам, принятым к рассмотрению
Уполномоченным,
удалось
восстановить
нарушенные права по каждому пятому обращению
заявителей.
За 2003 принято ВСЕГО жалоб и обращений –
36 634.
ЛУКИН ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
Преемником О.О. Миронова в 2004 году стал
В.П. Лукин, доктор исторических наук, бывший
Чрезвычайный и Полномочный Посол России в
США. По предложению Президента Российской
Федерации, Лукин был повторно назначен на
денежном довольствии сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной
власти, других выплат этим сотрудникам и условиях перевода отдельных категорий
сотрудников федеральных органов налоговой полиции и таможенных органов
Российской Федерации на иные условия службы (работы)» от 30 июня 2002 года
реализовано предложение о необходимости приведения денежного содержания
военнослужащих
в
соответствие
с
должностными
окладами
федеральных
государственных служащих, с которым Уполномоченный неоднократно обращался к
Председателю Правительства Российской Федерации и к депутатам Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

должность уполномоченного в 2009 году. В связи с
истечением срока полномочий покинул пост в
начале 2014 года.
Уполномоченный
по
правам
человека
в Российской Федерации (13 февраля 2004
года – 18 марта 2014 года)
Дата
и
место
рождения: 13 июля 1937
года, город Омск.
Образование: В 1959
году окончил исторический
факультет МГПИ имени В.И.
Ленина. Доктор исторических
наук, профессор.
Профессиональная
деятельность:
В 1959 - 1960 гг. работал
научным
сотрудником
Государственного исторического музея СССР, в
1961 - 1966 гг. — Музея революции СССР.
В 1961 - 1964 гг. – аспирант Института
мировой экономики и международных отношений
(ИМЭМО) АН СССР.
В 1964 - 1965 гг. – научный сотрудник
ИМЭМО.
4

На основании заключения Уполномоченного о незаконности распоряжения
заместителя Министра путей сообщения Российской Федерации (от 15 марта 1999 года)
осуществлять
перевозку
военнослужащих
на
железнодорожном
транспорте
пригородного сообщения за наличный расчет, с помощью Генеральной прокуратуры
Российской Федерации ущемляющее права военнослужащих распоряжение было
отменено.
5
На основании в том числе и заключения Уполномоченного о нарушениях федерального
законодательства о социальной защите ветеранов, инвалидов, пенсионеров и других
граждан, Указом Президента Российской Федерации от 17 октября 2000 года № 1762 с
1 ноября 2000 года им увеличены ежемесячные размеры пенсий на 100-200 рублей.
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В 1965 - 1968 гг. – старший референт
чехословацкой редакции журнала «Проблемы мира
и социализма» (Прага).
В 1968 - 1987 гг. – заведующий сектором
дальневосточной политики Института США и
Канады АН СССР.
В 1987 - 1989 гг. – заведующий отделом
Управления стран Тихого океана и Юго-Восточной
Азии МИД СССР.
В 1989 г. – заместитель начальника,
заведующий отделом Управления оценок и
планирования МИД СССР.
В 1989 - 1990 гг. – руководитель группы
анализа и прогнозирования при секретариате ВС
СССР.
В июне 1990 года избран народным депутатом
РСФСР
по
9
Подольскому
национальнотерриториальному округу (Московская область),
баллотируясь
в
предвыборном
блоке
«Демократическая
Россия».
Являлся
членом
Конституционной комиссии. В июне 1990 года был
избран председателем Комитета ВС РСФСР по
межгосударственным отношениям с бывшими
республиками СССР. В начале 1992 года его
комитет был инициатором постановки вопроса о
статусе Крымского полуострова.
С февраля 1992 по сентябрь 1993 года –
посол РФ в США. С мая 1992 года был постоянным
наблюдателем РФ при Организации американских
государств (ОАГ). В 1991 году был Председателем
Советского Национального комитета по азиатскотихоокеанскому
сотрудничеству.
Владеет
английским, французским и испанским языками.

В период избирательной кампании по
выборам в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации 1-го созыва
вместе с Г.А. Явлинским и Ю.Ю. Болдыревым
возглавил избирательное объединение «Явлинский
– Болдырев – Лукин». После победы на выборах
вошел во фракцию «Яблоко» и возглавил Комитет
по международным делам Государственной Думы
ФС
РФ.
В
1995
году
избран
депутатом
Государственной Думы ФС РФ 2-го созыва по
федеральному округу, список
«Яблоко». В
Государственной Думе ФС РФ 2-го созыва был
председателем Комитета Государственной Думы по
международным делам. В 1999 году избран
депутатом Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации 3-го созыва по
федеральному округу, список
«Яблоко». В
Государственной Думе ФС РФ 3-го созыва был
Вице-спикером Государственной Думы ФС РФ.
С 13 февраля 2004 года по 18 марта 2014 года
– Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации.
Единогласно
избирался
президентом
Паралимпийского комитета России в 1997, 2002,
2006, 2010, 2014 годах.
С 2016 г. – Заместитель Председателя
Комитета
Совета
Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
по
международным
делам,
Представитель
от
исполнительного органа государственной власти
Тверской области.
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Достижения:
Были разработаны программы учебных
курсов «Права человека», «Конфликтология
и права человека», «Толерантность и права
человека», которые прошли апробацию в
Московской академии экономики и права и в
Российском
государственном
гуманитарном
университете.
Учредил в 2005 году медаль «Спешите
делать добро», которой ежегодно награждаются
граждане Российской Федерации, иностранные
граждане, лица без гражданства, а также
юридические лица, внесшие большой вклад в дело
защиты прав и свобод человека.
Совместно
с
Российской
академией
правосудия учредил Всероссийский конкурс работ
учащихся «Права человека – глазами ребенка».
В 2008 году институту Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации был
присвоен искомый статус «А» как национальному
правозащитному
институту,
находящемуся
в
полном соответствии с указанными Парижскими
принципами.
В 2011 году впервые в практике федеральный
Уполномоченный провел презентацию своего
ежегодного доклада в ряде федеральных округов.
В 2011 году было положено начало
взаимодействию Уполномоченного с тремя вузами –
Московским
государственным
институтом
международных
отношений,
Российским
государственным гуманитарным университетом и
6

См.
Правозащитная
карта
России.
Библиотека
https://map.ombudsmanrf.org/Karta_Yadro/biblioteka_s_d.html

//

URL:

Российским университетом дружбы народов –
участниками магистерской программы по правам
человека,
разработанной
ими
совместно
с
Управлением Верховного комиссара ООН по правам
человека.
С
2010
года
Уполномоченный
начал
практиковать
регулярное
размещение
своих
материалов по актуальным вопросам защиты прав
человека в периодических печатных изданиях
страны,
учредителями
которых
являются
государственные или муниципальные органы,
органы местного самоуправления, государственные
предприятия, учреждения и организации, или в
тех, которые финансируются полностью или
частично за счет средств федерального бюджета
либо бюджета субъекта Российской Федерации
(проект получил название «Регион»).
Подготовлено
6
специальных
докладов
Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации6.
Выдержки из ежегодных Докладов 20042013 гг.
2004 год
Всего обращений – 48 231, из них жалоб –
30 392.
В результате предпринятых мер по жалобам
удалось восстановить нарушенные права по
каждому пятому принятому к рассмотрению
Уполномоченным обращению заявителей.
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В результате, в 2004 году при восстановлении
прав 929 заявителей были восстановлены права
более 500 тысяч граждан. Наиболее активно шло
восстановление прав граждан в сфере социального
обеспечения.
Так,
было
осуществлено
массовое
восстановление прав граждан:
более
1000
инвалидов
Великой
Отечественной войны на оплату стационарного
обслуживания в соответствии с постановлением
Правительства РФ № 244. В 53 субъектах
Российской Федерации с этой категории граждан (в
некоторых регионах и с иных категорий),
проживающих
в
стационарных
учреждениях
социального обслуживания и получающих две
пенсии, плата стала взиматься с одной (трудовой)
пенсии;
- 25 200 инвалидов с детства вследствие
ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми
действиями в период Великой Отечественной
войны, а также лиц, награжденных медалью «За
оборону Ленинграда», независимо от возможности
документального подтверждения их работы в
период блокады Ленинграда, которые приобрели
права и льготы участников Великой Отечественной
войны, в том числе на получение двух пенсий;
- 5 357 инвалидов, проживающих в
Ростовской области, получающих пенсии через
«силовые ведомства» и 4772 инвалидов из
Жердевского
района
Тамбовской
области,
получивших возможность реализовать льготы по
оплате жилья и коммунальных услуг в соответствии
с ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»;

более
393 500
работников,
осуществляющих
педагогическую
деятельность в учреждениях для детей, лечебную
и иную деятельность по охране здоровья населения
в учреждениях здравоохранения, творческую
деятельность на сцене в театрах и театральнозрелищных
организациях,
не
являющихся
государственными или муниципальными, которые
получили право на назначение трудовой пенсии
ранее достижения ими пенсионного возраста;
около
300
бывшим
сотрудникам
Госнаркоконтроля России, проживающих в
Архангельской области, оказано содействие в
выплате назначенных им пенсий за выслугу лет, а
более 10 бывших сотрудников МВД России,
переехавших на постоянное место жительство в
Литву, стали получать пенсии за выслугу лет через
отдел социального обеспечения при Посольстве РФ
в Литовской Республике;
- более 5000 работников предприятий,
учреждений и организаций, которым выплачена
задержанная работодателями заработная плата;
- примерно 1500 осужденным улучшены
условия содержания в соответствии с нормами УИК
РФ по результатам проверки исправительных
учреждений
в
Ленинградской,
Костромской
областях, Республике Коми, Республике Мордовия
и других регионах.
2005 год
В 2005 году в Аппарат Уполномоченного по
правам человека поступило на разрешение 33 425
обращений граждан (в 2004 году 30392).
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2006 год
В отчетном году по почте поступили 32 477
жалобы.
В 2006 году к Уполномоченному поступило
более 32 тысяч жалоб граждан. Совместно с
другими государственными организациями, в
соответствии с их компетенцией, Уполномоченным
принимались меры по оказанию помощи 32.4%
заявителей.
2007 год
В отчетном году в аппарат Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации
поступило
48 235
единиц
входящей
корреспонденции (обращений). Общее количество
поступивших жалоб в отчетном году составило
28 617 единиц.
В
результате
этой
работы
были
восстановлены права 12,9% заявителей.
2008 год
В 2008 году к Уполномоченному поступило
всего 47 147 обращений, в том числе 27 577 жалоб.
Во взаимодействии с компетентными органами
государственной
власти
Уполномоченный
предпринимал меры по оказанию помощи по 32,9%
жалоб
заявителей,
включая
и
полное
восстановление нарушенных прав.
2009 год
В
отчетном
году
к
Уполномоченному
поступило
54 046
единицы
входящей
корреспонденции (обращений), общее количество
поступивших жалоб в отчетном году составило
32 043 единицы.
В
результате
этой
работы
были
восстановлены права 8,6% заявителей.

2010 год
В
отчетном
году
к
Уполномоченному
поступили документы из государственных органов
и обращения граждан в количестве 56 801 единицы
корреспонденции, из них 29064 – являлись
жалобами.
Добиться полного восстановления прав
заявителей удалось в 2010 году – по 5,05% дел.
2011 год
В
отчетном
году
к
Уполномоченному
поступило 54 336 индивидуальных и коллективных
обращений граждан, писем из государственных
органов и общественных организаций. Чуть меньше
половины
поступивших
документов
(26 197
единиц)
соответствовали
критериям,
предъявляемым к жалобам.
Добиться полного восстановления прав
заявителей удалось по 9,9% дел.
2012 год
В
отчетном
году
к
Уполномоченному
поступило 52 037 индивидуальных и коллективных
обращений граждан, писем из государственных
органов и общественных организаций. Чуть меньше
половины
поступивших
документов
(24 930)
соответствовали критериям, предъявляемым к
жалобам.
Добиться полного восстановления прав
заявителей удалось – по 7,7% дел.
2013 год
В
отчетном
году
к
Уполномоченному
поступило свыше 46 тыс. единиц входящей
корреспонденции. Жалоб на различные нарушения
прав и свобод человека в отчетном году поступило
свыше 22 тыс. единиц.
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Добиться полного восстановления
заявителей удалось по 5,8% дел.

прав

ПАМФИЛОВА ЭЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА
18
марта
2014
года
на
должность
уполномоченного
по
правам
человека
в
Российской
Федерации
назначена Э.А. Памфилова
– известный российский
политический,
государственный
и
общественный деятель.
Уполномоченный
по
правам
человека
в
Российской
Федерации(18
марта
2014 года – 25 марта
2016 года)
Дата
и
место
рождения: родилась в 1953 году.
Образование:
В
1976
году
окончила
Московский
энергетический
институт
по
специальности «Инженер электронной техники».
Профессиональная деятельность:
1976 - 1989 гг. – мастер, инженер,
председатель
профсоюзного
комитета
Центрального
ремонтно-механического
завода
производственного объединения «Мосэнерго».
1989 - 1991 гг. – народный депутат СССР;
член
Комитета
по
вопросам
экологии
и
рационального
использования
природных

ресурсов, секретарь Комиссии по вопросам
привилегий и льгот Верховного Совета СССР.
1991 - 1993 гг. – Министр социальной защиты
населения
Российской
Федерации,
первый
заместитель председателя Комиссии по вопросам
международной гуманитарной и технической
помощи при Правительстве Российской Федерации.
1993 - 2000 гг. – депутат Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации.
2002 - 2004 гг. – председатель Комиссии по
правам человека при Президенте Российской
Федерации.
2004 - 2010 гг. – председатель Совета при
Президенте Российской Федерации по содействию
развитию институтов гражданского общества и
правам человека.
2014 - 2016 гг. – Уполномоченный по правам
человека
в
Российской
Федерации,
член
правительственных
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав, по
профилактике правонарушений, по миграционной
политике, по делам соотечественников за рубежом,
а также Межведомственной комиссии Российской
Федерации по делам Совета Европы.
3 марта 2016 года указом Президента
Российской
Федерации
назначена
членом
Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации.
28 марта 2016 года избрана Председателем
Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации.
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Общественная деятельность:
1994 г. – председатель общественного Совета
по
социальной
политике
при
Президенте
Российской Федерации.
1995 - 2000 гг. – член Совета по делам
инвалидов, член Комиссии при Президенте
Российской Федерации по поиску пленных,
заложников и интернированных граждан.
1996
г.
–
лидер
Общероссийского
общественного движения «За здоровую Россию».
2000 г. – зарегистрированный кандидат
(впервые
зарегистрирована
женщина)
на
должность Президента Российской Федерации.
2000 - 2002 гг. – член Национальной
общественной
комиссии
по
расследованию
правонарушений и соблюдению прав человека на
Северном Кавказе.
2001 г. – член оргкомитета Всероссийского
гражданского форума.
2002
2010
гг.
–
председатель
Общероссийского
союза
общественных
объединений «Гражданское общество – детям
России».
2006 г. – инициатор создания и координатор
национальной рабочей группы Консультативного
совета
международного
саммита
неправительственных организаций «Гражданская
восьмерка – 2006».
2007
г.
–
координатор
коалиции
неправительственных организаций «Право на
выбор - 2008».
2001
2014
гг.
–
председатель
Общероссийского
общественного
движения
«Гражданское достоинство».

Достижения:
Ввела в ежегодный доклад Уполномоченного
оценку
ситуации
с
правами
человека
в
общественном
восприятии
и
контуры
правозащитной карты Российской Федерации.
В
2015
году
Бюро
Международного
Координационного
Комитета
национальных
правозащитных институтов Совета ООН отметило
деятельность
российского
правозащитного
института
как
полностью
соответствующую
«Парижским принципам». Уполномоченному был
выдан сертификат с высшим аккредитационным
статусом «А».
Закреплены сложившиеся и установлены
новые формы взаимодействия федерального и
региональных
уполномоченных,
а
также
определены основы статуса региональных
уполномоченных. Кроме этого, уполномоченным
по правам человека были предоставлены новые и
важные процессуальные полномочия.
Федеральный конституционный закон от 06 апреля
2015 г. № 3-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный
конституционный закон «Об Уполномоченном по правам
человека в Российской Федерации» и Федеральный закон от
06 апреля 2015 г. № 76-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в
целях совершенствования деятельности уполномоченных по
правам человека». Были внесены изменения в следующие
Федеральные
законы,
расширяющие
полномочия
уполномоченных по правам человека в:
1) в основы взаимодействия федерального и
регионального уполномоченных:
- Уполномоченный по правам человека в РФ вправе
направить запрос уполномоченному по правам человека в
субъекте РФ; оказывать уполномоченным по правам человека
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в
субъектах
РФ
организационную,
правовую,
информационную и иную помощь в пределах своих
полномочий;
создать в качестве консультативного и совещательного
органа совет уполномоченных по правам человека, включив
в его состав по одному представителю от каждого
федерального округа из числа уполномоченных по правам
человека в субъектах РФ № 1-ФКЗ от 26 февр. 1997 г.;
- кандидатура уполномоченного в субъекте РФ и
досрочное
прекращение
полномочий
назначенного
уполномоченного в субъекте РФ согласовывается с
Уполномоченным по правам человека в РФ № 184-ФЗ от 06
окт. 1999 г.;
2) федеральным законом закреплены:
- правовой статус региональных уполномоченных;
- право беспрепятственно посещать территориальные
органы федеральных органов исполнительной власти,
руководство
деятельностью
которых
осуществляет
Правительство РФ, а также организации федерального
подчинения;
- запрашивать и получать от них сведения, документы
и материалы, необходимые для рассмотрения жалоб;
получать
объяснения
должностных
лиц
и
госслужащих
указанных
территориальных
органов,
организаций по вопросам, подлежащим выяснению
в ходе рассмотрения жалоб;
- проводить самостоятельно или совместно с
компетентными государственными органами, должностными
лицами и госслужащими проверку деятельности указанных
территориальных органов и организаций и их должностных
лиц № 84-ФЗ от 06 окт. 1999 г.;
3) право беседовать с осужденными наедине № 1-ФЗ
от 08 янв. 1997 г.;
4) право беседовать с лицами, заключенными под
стражу, наедине Закон РФ № 5473-1 от 21 июля 1993 г.;

5) «Кодекс административного судопроизводства
Российской Федерации» от 08 мар. 2015 № 21-ФЗ наделил
полномочиями:
- в случаях, предусмотренных законодательством,
обратиться в суд в защиту прав, свобод и законных интересов
неопределенного круга лиц, публичных интересов;
- отказаться от дачи свидетельских показаний в
отношении сведений, ставших известными в связи с
исполнением своих обязанностей;
- обратиться в суд с административными исковыми
заявлениями о признании незаконными решений, действий
(бездействия) органов, организаций, лиц, наделенных
государственными или иными публичными полномочиями, в
защиту прав, свобод и законных интересов иных лиц.
Федеральный конституционный закон от 31 января
2016 г. № 1-ФКЗ «О внесении изменений в статьи 18 и 29
Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном
по правам человека в Российской Федерации» и Федеральный
закон от 01 февраля 2016 г. № 8-ФЗ «О внесении изменения
в статью 333.36 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации».

Федеральный конституционный закон от 31 января 2016 г. № 1-ФКЗ «О
внесении изменений в статьи 18 и 29 Федерального конституционного закона
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» и

Федеральный закон от 01 февраля 2016 г. № 8-ФЗ «О внесении изменения в
статью 333.36 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».
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Уполномоченный освобожден от уплаты
государственной пошлины при обращении в
судебные органы первой инстанции в защиту прав
и свобод граждан7.
В ноябре 2015 года была инициирована и
проведена акция «Правовой марафон для
пенсионеров», организованная совместно с
общероссийским движением «50 ПЛЮС». Учитывая
большую востребованность этой правовой акции,
было принято решение сделать «Правовой
марафон
для
пенсионеров»
ежегодным
мероприятием и расширить его программу и
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географию.
Он
включен
Министерством
образования и науки РФ в план мероприятий по
реализации Концепции развития непрерывного
образования взрослых в Российской Федерации на
период до 2025 года.
Выдержки из ежегодных Докладов 20142015 гг.
2014 год
В 2014 году к Уполномоченному поступило
59 100 обращений граждан, государственных и
общественных организаций. Из них 32 382 жалоб и
обращений граждан.
В целом Уполномоченным самостоятельно и
совместно
с
компетентными
органами
государственной власти приняты меры для
восстановления нарушенных прав по 25 303
жалобам.
2015 год
В 2015 году к Уполномоченному поступило
64 189 (9 525 — по электронной почте, 54 664 — в
бумажном
виде)
обращений
граждан,
государственных и общественных организаций и
иных документов, что на 18% больше, чем в 2014
году. Из них непосредственно жалоб физических и
юридических лиц — 38 093.
Действия Уполномоченного достигли своего
результата, и права граждан восстановлены в
полной мере — около 5 000, что составляет 7,8% от
общего числа документов (64 189) и 13% от числа
(38 093) непосредственно обращений граждан,
государственных и общественных организаций по
конкретным делам.

МОСКАЛЬКОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
Уполномоченный
по
правам
человека
в Российской Федерации
Назначена
на
должность: 22 апреля
2016 года.
Дата
и
место
рождения:
30 мая 1955 года,
город
Витебск,
Белорусская ССР.
Образование:
высшее
юридическое;
доктор
юридических наук, доктор
философских
наук,
профессор, заслуженный
юрист Российской Федерации.
Профессиональная деятельность:
1974 - 1984 гг. – отдел по вопросам
помилования Президиума Верховного Совета
РСФСР
(делопроизводитель,
старший
юрисконсульт,
консультант).
Должностные
обязанности: подготовка проектов решений о
помиловании осужденных (подготовлено более
трех тысяч).
1984 - 2007 гг. – правовые подразделения
МВД СССР, МВД РСФСР, МВД России (от старшего
референта юридического отдела до первого
заместителя начальника Правового департамента;
от
капитана
до
генерал-майора
милиции).
Должностные
обязанности:
разработка
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нормативных правовых актов; правовая экспертиза
проектов приказов МВД России на соответствие их
Конституции
Российской
Федерации,
международным договорам, федеральным законам.
Участвовала
в
подготовке
более
100
законодательных и подзаконных актов.
2007 - 2016 гг. – депутат Государственной
Думы пятого и шестого созывов, член фракции
«Справедливая Россия», заместитель председателя
Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и
связям с соотечественниками, член Комиссии по
контролю за достоверностью сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера,
представляемых
депутатами
Государственной Думы; член рабочей группы по
реализации положений ежегодных посланий
Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации; председатель
Комиссии по законодательству и регламенту
Парламентского собрания Союзного государства
России и Беларуси; координатор российскоэстонских межпарламентских связей.
В
качестве
субъекта
законодательной
инициативы внесла в Государственную Думу вместе
с другими депутатами 121 законопроект, из них
принято 22 федеральных закона.
В Государственной Думе шестого созыва
рассмотрела 2 053 обращения граждан о
нарушениях прав и свобод, по всем обращениям
были направлены депутатские запросы.
Активно
занимается
научноисследовательской
деятельностью,
правовым
просвещением. Автор и соавтор более 150 научных

работ,
включая
монографии,
комментарии к законодательству.

учебники,

Темы научных исследований:
Защита прав и интересов личности в
уголовном
судопроизводстве;
реабилитация
незаконно подвергнутых мерам принуждения или
невиновно осужденных.
В кандидатской диссертации «Уважение чести
и достоинства личности как принцип советского
уголовного процесса» (защитила в 1988 году), в
докторской
диссертации
по
юриспруденции
«Нравственные основы уголовного процесса»
(защитила в 1997 году) и научных работах
предложила ввести в закон нормы о свидетельском
иммунитете (сегодня закреплена в статье 51
Конституции
Российской
Федерации),
о
запрещении
использовать
в
качестве
доказательств показания, полученные путем
насилия, угроз и иных незаконных мер, о денежной
компенсации за моральный ущерб, причиненный
незаконным
привлечением
к
уголовной
ответственности,
о
принесении
реабилитированному
публичного
извинения
(сегодня закреплены в главе 18 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации).
Выступала в качестве представителя в
Конституционном Суде Российской Федерации в
1999,
2002
и
2005
годах
(решения
Конституционного Суда Российской Федерации от
14.07.1998 № 86-О; от 27.06.2005 № 7-П; от
12.04.2002 № 9-П).

16

Представляла интересы России в составе
российской делегации в Комиссии по правам
человека ООН.
22 апреля 2016 года постановлением
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации назначена Уполномоченным
по правам человека в Российской Федерации.

устранены
нарушения
в
сфере
ЖКХ,
допущенные в отношении более чем 25 тыс.
граждан;
защищены трудовые права более 71 тыс.
работников;
возвращена задолженность по заработной
плате граждан на сумму более 1,3 млрд руб.

Основные
достижения
института
Уполномоченного
по
правам
человека
в Российской Федерации за 2016-2021 годы

При
участии
Уполномоченного
и
во
взаимодействии с украинским Омбудсменом 17
марта 2017 г. состоялась передача с территории
Крыма на Украину для дальнейшего отбывания там
наказания 12 заключенных – граждан Украины; 1
ноября 2018 г. 7 моряков с российского сейнера
«Норд» вернулись домой; 7 сентября 2019 г.
состоялся обмен заключенными 35 на 35 и др.

Всего
рассмотрено
свыше
260 тыс.
обращений (264 910), в том числе 13 119
коллективных. Принято лично более 21 тыс.
граждан.
Восстановлены права более 2,8 млн
граждан по 8 147 обращениям, включая
неопределенный круг лиц.
Из них:
более 2 560 человек получили квартиры и
социальные выплаты на приобретение жилья;
создана программа помощи «валютным
ипотечным
заемщикам»,
оказавшимся
в
сложной
финансовой
ситуации,
выделено
дополнительно
2 млрд руб.,
создана
межведомственная
комиссия,
в
результате
оказана помощь заемщикам по 21 905
ипотечным
жилищным
кредитам
(Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 11 августа 2017 г. № 961);
переселены 1 694 семьи с территории
комплекса «Байконур»;

В 2016-2021 гг. в соответствии с ФКЗ № 1 «Об
Уполномоченном по правам человека в Российской
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Федерации» ежегодные доклады представлялись
Президенту
Российской
Федерации,
в
Правительство Российской Федерации, в Совет
Федерации
и
Государственную
Думу,
Конституционный Суд Российской Федерации,
Верховный
Суд
Российской
Федерации,
Генеральному прокурору Российской Федерации и
Председателю Следственного комитета Российской
Федерации.
В
результате
поручений
Президента
Российской
Федерации
и
Председателя
Правительства
Российской
Федерации
реализовано
более
80
предложений,
содержащихся
в
ежегодных
Докладах
Уполномоченного.
Кроме того, подготовлено 8 тематических
докладов по защите прав граждан в сфере ЖКХ,
экологии,
образования,
по
защите
прав
потерпевших от преступлений, инвалидов, прав
граждан в период пандемии COVID-19, по защите
трудовых прав граждан, по ресоциализации лиц,
освободившихся из мест лишения свободы.

действовать»; «Международная неделя творчества
курсантов
и
студентов
образовательных
организаций ФСИН России «Виват курсанты!»;
церемония награждения медалью Уполномоченного
«Спешите делать добро» и другие.
Ключевым
событием
стало
создание
Молодежного совета при Уполномоченном
(2021 год).

Уполномоченным
и
его
Аппаратом
реализовано
более
500
мероприятий
правопросветительского характера: «Единый
урок прав человека», которым в 2017-2021 гг.
охвачено
более
32
млн
школьников
и
студентов; фестиваль «Интеграция» для людей с
ограниченными возможностями»; Всероссийский
конкурс «Инновационные технологии в правовом
просвещении по вопросам прав и свобод граждан,
форм и методов их защиты»; межрегиональный
проект «Школа правозащитников: учиться и

За 6 лет предложения Уполномоченного
учтены в 85 принятых нормативных правовых
актах, включая 65 федеральных законов.
Так,
например,
приняты
федеральный
закон,
предусматривающий расширение
перечня
орфанных
заболеваний:
гемолитико-уремическим
синдромом,
юношеским
артритом
с
системным
началом,
мукополисахаридозом I, II и VI типов (от 3 августа 2018 г. №
299-ФЗ); федеральный закон, установивший порядок учета
лиц, относящихся к коренным малочисленным народам (от 6
февраля 2020 г. № 11-ФЗ); федеральный закон,
предусматривающий присвоение статуса ветерана Великой
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Отечественной войны гражданам, награжденным знаком
«Жителю осажденного Севастополя», с учетом их заслуг по
защите Отечества, и установивший для них правовые
гарантии социальной защиты (от 22 декабря 2020 г. № 431ФЗ); федеральный закон, предусматривающий
право
осужденного на перевод в исправительное учреждение,
расположенное вблизи места жительства осужденного или его
близких родственников (от 1 апреля 2020 г. № 96-ФЗ);
федеральный закон, относящий детей-сирот к категории
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, что
позволило распространить на них дополнительные меры
государственной поддержки (от 8 июня 2020 г. № 178-ФЗ);
федеральный закон,
предусматривающий возможность
выезда
несовершеннолетнего
гражданина
Российской
Федерации за пределы Российской Федерации (от 1 июля
2021 г. № 268-ФЗ); федеральный закон, предусматривающий
возможность
доступа
супруга
(супруги),
близких
родственников либо иных лиц к информации о состоянии
здоровья пациента, включая медицинскую документацию, в
том числе после смерти пациента (от 2 июля 2021 г. № 315ФЗ), федеральный закон,
вносящий существенные
изменения по улучшению социальных гарантий сотрудникам
органов внутренних дел, которым предусматривается, что не
подлежат выселению из служебных жилых помещений без
предоставления иного жилья сотрудники органов внутренних
дел, уволенные со службы, имеющие стаж службы в органах
внутренних дел не менее 25 лет в календарном исчислении
(от 30 декабря 2021 г. № 485-ФЗ) и другие.

Создан
Евразийский
Альянс
Омбудсменов,
в
состав
которого
входят
омбудсмены Армении, Киргизии, Ирана, Монголии,
России, Сербии, Таджикистана, Казахстана.
Проводится
в
ежегодном
формате
Международная
конференция
«Проблемы
защиты
прав
человека
на
евразийском
пространстве:
обмен
лучшими
практиками
омбудсменов».

Уполномоченный вступила в Европейскую
сеть ГАНРИ, Европейский и Международный
институты омбудсменов.
Заключено
20
соглашений
о
сотрудничестве с омбудсменами иностранных
государств.
Представила 8 альтернативных докладов
по различным направлениям в договорные
органы ООН по правам человека.
Участвовали
работе
Рабочей
группы
открытого состава Генеральной Ассамблеи ООН по
вопросам старения, заседании Комитета ПАСЕ.
Уполномоченным
впервые
представлен
аналитический обзор по исполнению Российской
Федерацией решений Европейского суда по правам
человека (в рамках дела «Свинаренко и Сляднев
против Российской Федерации»).
Продолжается работа по согласованию двух
совместных с Советом Европы проектов:
«Сотрудничество
в
области
реализации
Национальной стратегии действий Российской
Федерации в интересах женщин (2017-2022 гг.).
Применение передовых практик» и «Улучшение
режима и защита прав наиболее уязвимых групп в
пенитенциарной системе».
В рамках 48-ой сессии Совета по правам
человека ООН Уполномоченный выступила на
Панельной
дискуссии
высокого
уровня,
посвященной 10-ой годовщине Декларации ООН об
образовании и подготовке в области прав
человека.
В
июне
2021
года
Уполномоченный
аккредитован Глобальным альянсом национальных
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правозащитных институтов (далее – ГАНРИ) со
статусом «А».
В 2021 году впервые Уполномоченным
приглашены в качестве международных экспертов
омбудсмены других государств и представители
международных организаций на мероприятия,
связанные с выборами депутатов Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации.
Сформирована система государственной
правозащиты на всей территории Российской
Федерации.

Важнейшим
событием
для
института
государственной правозащиты в регионах стала
встреча Президента Российской Федерации с
уполномоченными по правам человека, которая
состоялась 10 декабря 2019 г. Глава государства
отметил
востребованность
института

уполномоченных по правам человека. По итогам
встречи Президентом Российской Федерации даны
поручения органам государственной власти.
Знаковым событием 2020 года стало принятие
Федерального закона от 18 марта 2020 года
№ 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам
человека в субъектах Российской Федерации», и в
2021 году законы всех 85 субъектов Российской
Федерации об Уполномоченных приведены в
соответствие с Федеральным законом № 48-ФЗ.
Создан Научно-образовательный центр
по правам человека в качестве структурного
подразделения
Московского
государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА).
Всего на площадке Научно-образовательного
центра по правам человека проведены более 30
семинаров-тренингов, обучающих семинаров
и вебинаров, в которых приняли участие более 1
тыс. человек. Так, например, в 2020 году
совместно с НОЦ проведены семинар-тренинг
региональных
уполномоченных
«Методика
и
тактика рассмотрения обращений о нарушении
прав
человека
в
местах
принудительного
содержания»
и
научно-практическая
конференция «Защита прав человека в условиях
распространения
новой
коронавирусной
инфекции: теория и практика». 20 октября 2021 г.
в
обучающем
семинаре
«Международные
механизмы защиты прав человека», реализованном
на базе НОЦ, приняли участие 12 сотрудников
Аппарата Уполномоченного по правам человека в
Республике Казахстан.
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Основные законы, регулирующие деятельность Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации
Конституция
Российской
Федерации
принята
всенародным
голосованием
12 декабря 1993 года – пункт «е» статьи 103
относит
к
ведению
Государственной
Думы
Российской Федерации назначение и освобождение
от
должности
Уполномоченного
по
правам
человека, действует в соответствии с федеральным
конституционным законом.
➔

Федеральный конституционный закон от
26 февраля
1997 года
№ 1-ФКЗ
«Об Уполномоченном по правам человека в
Российской Федерации».
➔

постановления и заключения Конституционного
Суда Российской Федерации не позднее чем в
двухнедельный
срок
со
дня
подписания
направляются
Уполномоченному
по
правам
человека;
статья
96
устанавливает
право
Уполномоченного
на
обращение
в
Конституционный Суд Российской Федерации.
Федеральный конституционный закон от
25
декабря
2000
года
№
1-ФКЗ
«О Государственном
флаге
Российской
Федерации» – статья 2 предусматривает, что на
здании резиденции Уполномоченного по правам
человека
должен
быть
постоянно
поднят
государственный флаг Российской Федерации;
статья 4 устанавливает, что в рабочем кабинете
Уполномоченного по правам человека должен быть
установлен постоянно государственный флаг
Российской Федерации.
➔

Федеральный конституционный закон от
25
декабря
2000
года
№
2-ФКЗ
«О Государственном
гербе
Российской
Федерации» – статья 3 предусматривает, что на
бланках Уполномоченного по правам человека
помещается государственный герб Российской
Федерации в одноцветном варианте; статья 5
устанавливает,
что
в
рабочем
кабинете
Уполномоченного по правам человека помещается
Государственный герб Российской Федерации.
➔

Федеральный конституционный закон
от 21
июля
1994
года
№
1-ФКЗ
«О Конституционном
Суде
Российской
Федерации» – статья 77 предусматривает, что
➔
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Федеральный конституционный закон
от 28 июня
2004
года
№
5-ФКЗ
«О референдуме Российской Федерации» –
часть 3 статьи 37 устанавливает, что после
официального опубликования решения о назначении
референдума Уполномоченный по правам человека
вправе направлять приглашения иностранным
(международным) наблюдателям.
➔

Закон Российской Федерации от 21 июля
1993 года № 5473-1 «Об учреждениях и
органах, исполняющих уголовные наказания
в виде лишения свободы» – статья 38
устанавливает право Уполномоченного по правам
человека без специального разрешения посещать
учреждения,
исполняющие
наказания,
и
следственные
изоляторы для осуществления
контроля и при осуществлении своих полномочий
беседовать
с
осужденными
и
лицами,
заключенными под стражу, наедине в условиях,
позволяющих
представителю
администрации
учреждения,
исполняющего
наказания,
или
следственного изолятора видеть беседующих, но
не слышать их.
➔

Федеральный
закон
от
15
июля
1995 года № 101-ФЗ «О международных
договорах Российской Федерации» – часть 1
статьи 8 устанавливает право Уполномоченного по
правам человека по вопросам его ведения
представлять
рекомендации
о
заключении
международных договоров Российской Федерации
на рассмотрение Президента или Правительства;
➔

часть
1
статьи
35
устанавливает
право
Уполномоченного по правам человека по вопросам
его
ведения представлять рекомендации о
прекращении или приостановлении действия
международных договоров Российской Федерации
на рассмотрение Президента или Правительства.
Федеральный
закон
от
15 июля
1995 года № 103-ФЗ «О содержании под
стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении
преступлений»
–
статья
7
устанавливает, что Уполномоченный по правам
человека в целях осуществления контроля в
пределах
своей
компетенции
вправе
без
специального разрешения посещать следственные
изоляторы
уголовно-исполнительной
системы,
изоляторы временного содержания подозреваемых
и обвиняемых органов внутренних дел и
пограничных
органов
федеральной
службы
безопасности, а также гауптвахты, используемые
для содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых; статья 21
устанавливает, что
предложения, заявления и жалобы подозреваемых
и обвиняемых, адресованные Уполномоченному по
правам человека цензуре не подлежат и не позднее
следующего за днем подачи предложения,
заявления или жалобы рабочего дня направляются
адресату в запечатанном пакете.
➔

Уголовно-исполнительный
кодекс
Российской Федерации от 8 января 1997 года
№ 1-ФЗ – часть 4 статьи 12 устанавливает право
осужденных
обращаться
с
предложениями,
заявлениями и жалобами к Уполномоченному по
➔

22

правам человека в Российской Федерации; часть 4
статьи 15 устанавливает, что такие обращения и
ответы на них не подлежат цензуре, и не позднее
одного дня рабочего дня передаются операторам
связи для их доставки; пункт «а» части 1 статьи 24
устанавливает полномочие Уполномоченного по
правам человека при исполнении служебных
обязанностей посещать учреждения и органы,
исполняющие
наказания,
без
специального
разрешения; часть 2.1. статьи 24 закрепляет право
Уполномоченного по правам человека беседовать с
осужденными наедине в условиях, позволяющих
представителю администрации учреждения или
органа,
исполняющего
наказания,
видеть
беседующих, но не слышать их.

органов внутренних дел, с Уполномоченным по
правам человека цензуре не подлежит и должна
быть передана не позднее одних суток (за
исключением праздничных и выходных дней).
Налоговый
кодекс
Российской
Федерации (часть вторая) от 5 августа
2000 года № 117-ФЗ – пп.16 пункта 1 статьи
333.36 устанавливает, что Уполномоченный по
правам человека освобождается от уплаты
государственной
пошлины
по
делам,
рассматриваемым Верховным Судом Российской
Федерации.
➔

Федеральный закон от 15 ноября 1997
года № 143-ФЗ «Об актах гражданского
состояния» – часть 3 статьи 13.2 устанавливает
обязанность органа записи актов гражданского
состояния по запросу Уполномоченного правам
человека сообщать сведения о государственной
регистрации акта гражданского состояния.
➔

Федеральный закон от 24 июня 1999
года № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»
–
часть 8.1 статьи 15 и часть 7.1 статьи 22
устанавливают,
что
переписка
несовершеннолетних,
содержащихся
в
специальных учебно-воспитательных учреждениях
закрытого типа и в центрах временного содержания
для
несовершеннолетних
правонарушителей
➔

Федеральный закон от 16 апреля 2001
года № 44-ФЗ «О государственном банке
данных о детях, оставшихся без попечения
родителей» – часть 4 статьи 11 устанавливает
обязанность
региональных
операторов
и
федерального оператора предоставлять по запросу
Уполномоченного
по
правам
человека
конфиденциальную
информацию
о
детях,
➔
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оставшихся без попечения родителей, гражданах,
желающих принять детей на воспитание в свои
семьи, гражданах, лишенных родительских прав
или ограниченных в родительских правах,
гражданах, отстраненных от обязанностей опекуна
(попечителя)
за
ненадлежащее
выполнение
возложенных на них законом обязанностей,
бывших усыновителях, если усыновление отменено
судом по их вине.
Уголовно-процессуальный
кодекс
Российской Федерации от 18 декабря 2001
года № 174-ФЗ – пункт 8 части 3 статьи 56
устанавливает, что Уполномоченный по правам
человека не подлежит допросу в качестве
свидетеля без его согласия - об обстоятельствах,
ставших ему известными в связи с исполнением
должностных обязанностей; пункт 4 части 1 статьи
447 устанавливает особый порядок производства
по уголовным делам в отношении Уполномоченного
по правам человека; п. 7 части 1 статьи 448
устанавливает, что решение о возбуждении
уголовного дела в отношении Уполномоченного по
правам человека, либо о привлечении его в
качестве
обвиняемого,
принимается
Председателем
Следственного
комитета
Российской Федерации; статья 449 устанавливает,
что
Уполномоченный
по
правам
человека
прекративший исполнение своих полномочий,
задержанный по подозрению в совершении
преступления,
за
исключением
случаев
задержания на месте преступления, должен быть
освобожден немедленно после установления его
личности; часть 3 статьи 450 устанавливает, что
➔

судебное решение об избрании в отношении
Уполномоченного по правам человека в качестве
меры пресечения заключения под стражу или о
производстве обыска исполняется с согласия
соответственно
Совета
Федерации
или
Государственной Думы.
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
Федеральный закон от 30 декабря 2001 года
№ 195-ФЗ – статьей 17.2 предусмотрена
административная
ответственность
за
воспрепятствование
законной
деятельности
Уполномоченного по правам человека.
➔

Федеральный закон от 25 июля 2002
года № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных
граждан
в
Российской
Федерации» - статья 32.1–1 устанавливает
перечень полномочий Уполномоченного по правам
человека в вопросах защиты и восстановления
нарушенных прав иностранных граждан, в
частности
посещать
центры
временного
размещения и места временного содержания лиц,
ходатайствующих о признании беженцами либо
вынужденными
переселенцами
или
о
предоставлении
временного
убежища
на
территории
Российской
Федерации,
лиц,
признанных беженцами либо вынужденными
переселенцами
или
получивших
временное
убежище на территории Российской Федерации, а
также специальные учреждения; беседовать с
находящимися в них лицами наедине в условиях,
позволяющих
представителю
администрации
➔
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центра временного размещения, места временного
содержания или специального учреждения видеть
беседующих, но не слышать их.
Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации Федеральный закон
от 14 ноября 2002 года № 138-ФЗ – пункт. 5
части
4
статьи
69
предусмотрено,
что
Уполномоченный по правам человека вправе
отказаться от дачи свидетельских показаний
отношении сведений, ставших ему известными в
связи с выполнением своих обязанностей.

в заседаниях палат Федерального Собрания
Российской Федерации при рассмотрении ими
вопроса об утверждении итогового доклада
комиссии.

➔

Федеральный закон от 10 января 2003
года № 19-ФЗ «О выборах Президента
Российской Федерации» - частью 2 статьи 24
предусмотрено положение о том, что предложения
о
направлении
приглашений
иностранным
(международным)
наблюдателям
могут
быть
поданы Уполномоченным по правам человека.
➔

Федеральный закон от 27 декабря 2005
года
№
196-ФЗ
«О
парламентском
расследовании
Федерального
Собрания
Российской Федерации» - часть 2 статьи 6
закрепляет одним из основанием для возбуждения
парламентского
расследования
предложение
Уполномоченного по правам человека о создании
парламентской комиссии; часть 4 статьи 16
закрепляет право Уполномоченного по правам
человека непосредственно либо через своего
представителя участвовать в работе комиссии;
часть
5
статьи
25
закрепляет
право
Уполномоченного по правам человека участвовать
➔

Федеральный закон от 10 июня 2008
года № 76-ФЗ «Об общественном контроле за
обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания и о содействии
лицам,
находящимся
в
местах
принудительного содержания» - в статье 3 в
перечень источников правового регулирования в
области общественного контроля и содействии
лицам, находящимся в местах принудительного
содержания
включен
ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в
Российской Федерации»; часть 8 статьи 10
устанавливает, что Секретарь Общественной
палаты
Российской
Федерации
должен
проинформировать Уполномоченного по правам
человека о том, что общественная наблюдательная
комиссия образована в правомочном составе, а
также об изменениях в ее составе; часть 16 статьи
10 устанавливает прав Уполномоченного по правам
человека дать предложение на выдвижение
кандидатур
в
состав
общественной
наблюдательной комиссии, в том случае, если она
укомплектована не полностью; пункты 4, 5 части 1
статьи
15
устанавливают
перечень
форм
деятельности
общественной
наблюдательной
комиссии, в частности направление материалов по
итогам осуществления общественного контроля
Уполномоченному
по
правам
человека
и
осуществление взаимодействия по вопросам,
➔
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относящимся к ее деятельности, с Уполномоченным
по правам человека.
Федеральный закон от 28 декабря 2012
года № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц,
причастных
к
нарушениям
основополагающих прав и свобод человека,
прав
и
свобод
граждан
Российской
Федерации» - в соответствии с частью 3 статьи 2
Уполномоченный по правам человека вправе
вносить предложения о внесении изменений в
список граждан Соединённых Штатов Америки,
которым
запрещается
въезд
в
Российскую
Федерацию, и организаций, деятельность которых
приостановлена.
➔

общественного
контроля
в
Российской
Федерации» - пп. 6 части 1 статьи 10
предусмотрено, что в случае выявления фактов
нарушения прав и свобод человека и гражданина,
прав
и
законных
интересов
общественных
объединений
и
иных
негосударственных
некоммерческих
организаций
субъекты
общественного
контроля
вправе
направлять
материалы, полученные в ходе его осуществления,
Уполномоченному по правам человека; частью 2
статьи 20 и частью 4 статьи 22 предусмотрено, что
инициатором
общественной
проверки
и
общественной
экспертизы
может
выступать
Уполномоченный по правам человека.
Кодекс
административного
судопроизводства Российской Федерации от
8 марта 2015 года № 21-ФЗ – часть 1 статьи 40
предусматривает
право
Уполномоченного
по
правам человека обратиться в суд в защиту прав,
свобод и законных интересов неопределенного
круга лиц, публичных интересов; пункт 6 части 11
статьи 51 устанавливает, что Уполномоченный по
правам человека вправе отказаться от дачи
свидетельских показаний - в отношении сведений,
ставших ему известными в связи с исполнением
своих
обязанностей;
часть
4
статьи
218
устанавливает, что в случаях, предусмотренных
Кодексом, Уполномоченный по правам человека в
пределах своей компетенции может обратиться в
суд с административными исковыми заявлениями о
признании
незаконными
решений,
действий
(бездействия)
органов,
организаций,
лиц,
наделенных
государственными
или
иными
➔

Федеральный закон от 7 мая 2013 года
№ 77-ФЗ «О парламентском контроле» - в
статье 5 одной из форм парламентского контроля
определено осуществление Государственной Думой
взаимодействия с Уполномоченным по правам
человека.
➔

Федеральный закон от 22 февраля 2014
года № 20-ФЗ «О выборах депутатов
Государственной
Думы
Федерального
Собрания Российской Федерации» - частью 3
статьи 34 предусмотрено право Уполномоченного
по правам человека направлять предложения о
направлении
приглашений
иностранным
(международных) наблюдателям.
➔

Федеральный
закон
2014 года
№
212-ФЗ
➔

от
21
июля
«Об
основах
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публичными полномочиями, в защиту прав, свобод
и законных интересов иных лиц, если полагают,
что
оспариваемые
решения,
действия
(бездействие) не соответствуют нормативному
правовому акту, нарушают права, свободы и
законные интересы граждан, организаций, иных
лиц, создают препятствия к осуществлению их
прав, свобод и реализации законных интересов или
на
них
незаконно
возложены
какие-либо
обязанности; часть 3 статьи 265.8 устанавливает,
что
Уполномоченный
по
правам
человека
привлекается
к
участию
в
рассмотрении
административного
дела
о
признании
информационных материалов экстремистскими в
том случае, если лицо, действия которого
послужили поводом для подачи такого искового
заявления, не установлено.
Федеральный закон от 13 июля 2015
года
№
218-ФЗ
«О
государственной
регистрации недвижимости» - пункт 7 части 1
статьи
63
установлено,
что
сведения,
содержащиеся в Едином государственном реестре
недвижимости, по запросу Уполномоченного по
правам человека предоставляются бесплатно.
➔

Федеральный закон от 27 декабря 2018
года № 501-ФЗ «Об уполномоченных по
правам ребенка в Российской Федерации» часть
1
статьи
9
устанавливает,
что
Уполномоченный по правам ребенка в Российский
Федерации
осуществляет
взаимодействие
с
Уполномоченным по правам человека.
➔

Федеральный закон от 18 марта 2020
года № 48-ФЗ «Об уполномоченных по
правам человека в субъектах Российской
Федерации» – часть 3 статьи 8 предусматривает,
что полномочия уполномоченного по правам
человека в субъекте Российской Федерации могут
быть
прекращены
досрочно
по
решению
законодательного
(представительного)
органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации после консультаций с Уполномоченным
по правам человека в Российской Федерации; часть
9 статьи 9 устанавливает, что в случае, если лицо,
обратившееся с жалобой к уполномоченному по
правам
человека
в
субъекте
Российской
Федерации, одновременно обратилось с жалобой в
адрес Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации по его запросу жалоба с
прилагаемыми к ней материалами передается ему
рассмотрение; часть 4 статьи 10 устанавливает
право уполномоченного по правам человека в
субъекте
Российской
Федерации
в
случае
выявления необходимости принятия системных мер
по устранению нарушений прав и свобод человека
и гражданина на территории соответствующего
субъекта Российской Федерации, обратиться к
Уполномоченному
по
правам
человека
в
Российской Федерации с просьбой об оказании
содействия и о принятии мер; часть 1 статьи 16
предусматривает, что ежегодный доклад о
деятельности уполномоченного по правам человека
в субъекте Российской Федерации не позднее трех
месяцев после окончания календарного года
направляется
Уполномоченному
по
правам
человека в Российской Федерации.
➔
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Рабочий аппарат Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
Федеральным конституционным законом от
26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ предусмотрено
создание рабочего аппарата Уполномоченного
(далее
также
–
Аппарат),
призванного
осуществлять юридическое, организационное,
научно-аналитическое,
информационносправочное и иное обеспечение деятельности
Уполномоченного
по
правам
человека
в
Российской Федерации. Аппаратом руководит
непосредственно
Уполномоченный.
Он
же
утверждает Положение об Аппарате, его структуру,
штатное
расписание;
самостоятельно
разрабатывает и исполняет смету расходов на
обеспечение деятельности Уполномоченного и его
Аппарата из средств федерального бюджета,
осуществляет
оперативное
управление
имуществом,
необходимым
Аппарату
для
осуществления деятельности. Уполномоченный и
его рабочий аппарат являются государственным
органом с правом юридического лица.
Федеральный
конституционный
закон
от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ закрепил норму,
согласно
которой
в
федеральном
бюджете
ежегодно
отдельной
строкой
должны
предусматриваться средства, необходимые для
обеспечения
деятельности
Уполномоченного.
Однако становление института Уполномоченного по
правам
человека
в
Российской
Федерации
проходило в период финансово-экономического

кризиса, вследствие чего в Федеральном законе
от 26 марта 1998 г. № 42-ФЗ «О федеральном
бюджете на 1998 год» такое финансирование
предусмотрено не было8.

8

9

СЗ РФ. 1998. № 13. Ст. 1464.

16 июля 1998 года Президентом Российской
Федерации был подписан Федеральный закон «О
внесении изменений и дополнений в Федеральный
закон «О федеральном бюджете на 1998 год»9,
который
предусмотрел
финансирование
деятельности Уполномоченного и его рабочего
аппарата
за
счет
сокращения
расходов
федерального бюджета по резервному фонду
Правительства Российской Федерации. 27 июля
1998 года рабочий аппарат Уполномоченного был
поставлен на налоговый учет. Министерством
финансов Российской Федерации деятельность
Уполномоченного и его рабочего аппарата в 1998
СЗ РФ. 1998. № 29. Ст. 3398.
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году профинансирована в размере одной трети от
предусмотренных законом средств.
Формирование
рабочего
аппарата
Уполномоченного
также
было
осложнено
организационными трудностями. На начальном
этапе в распоряжении Уполномоченного не было ни
помещения, ни служащих, ни необходимых
документов. Работа с жалобами велась самим
Уполномоченным
и
силами
добровольных
помощников. Первые три месяца местом работы
Уполномоченного был кабинет депутата в здании
Государственной Думы.
Распоряжением Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации от 1 июня
1998 г.
№1
была
установлена
штатная
численность
его
Аппарата
в
количестве
235 человек.
4 июня 1998 года были назначены первые 8
работников Аппарата, тогда же Уполномоченный и
его рабочий аппарат переехали в здание на
ул. Мясницкая,
д. 47,
где
были
выделены
несколько комнат для временного размещения.
Через средства массовой информации сообщен
справочный телефон приемной Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации и его
почтовый адрес. На конец 1998 года численность
Аппарата Уполномоченного составляла уже 100
человек, на конец 1999 года – 160 человек10.
Указом Президента Российской Федерации от
22 декабря 1999 г. № 1683 «Об утверждении
10

Обеспечение деятельности Уполномоченного осуществляли 160 сотрудников Аппарата
несмотря на то, что распоряжением Уполномоченного от 14 апреля 1999 г. № 81-лс
была утверждена численность 260 штатных единиц.

перечней
государственных
должностей
федеральной государственной службы в рабочем
аппарате Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации и о внесении изменения в
Указ Президента Российской Федерации от
9 апреля 1997 г. № 310 «О денежном содержании
федеральных
государственных
служащих»11
государственные должности рабочего аппарата
Уполномоченного
были
введены
в
Реестр
должностей федеральной государственной службы
(далее – Реестр).
С
введением
в
Реестр
раздела
«государственные
должности
федеральных
государственных служащих рабочего аппарата
Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации» распоряжением Уполномоченного от
13 января
2000 г.
№1
окончательно
была
установлена численность 200 штатных единиц,
которая до 2018 года не изменялась, несмотря на
постоянный
рост
количества
обращений
и
расширение компетенции Уполномоченного.
Количество
управлений
Аппарата
Уполномоченного по различным направлениям
деятельности исчислялось от 3 до 9.
В
2017
году
по
распоряжению
Уполномоченного12
создан
Секретариат
Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации, функциями
которого
определены
предварительное рассмотрение обращений и
документов,
поступивших
в
адрес
Уполномоченного от государственных органов
11

СЗ РФ. 1999. № 52. Ст. 6370.
Распоряжение Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации № 115ЛС от 29.05.2017 г.
12
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Российской
Федерации,
руководителей
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, международных
организаций,
контроль
за
исполнением
подразделениями рабочего аппарата поручений
Уполномоченного. На особом контроле находятся
обращения по резонансным делам, коллективные
обращения и обращения, полученные в ходе
личного приема.
Указом Президента Российской Федерации от
23.08.2017 г. № 397 введены новые должности13:
начальник отдела в Секретариате Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации;
заместитель начальника отдела в Секретариате
Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации.
В настоящее время в структуре рабочего
аппарата Уполномоченного функционирует 7
управлений, в каждом из них по 3-4 отдела.
Штатная
численность
Аппарата
Уполномоченного сегодня составляет 250 единиц. В
рамках совершенствования структуры Аппарата
создано управление обеспечения деятельности и
укреплены подразделения, занимающиеся работой
с жалобами граждан.
99% служащих и работников Аппарата имеют
высшее образование. Из них 2 являются докторами
наук,
19 —
кандидатами
наук.
Стаж
государственной службы 20 лет и более имеют
36%, 14% — от 15 до 20 лет, 14% — от 10 до 15

лет, 16% — от 5 до 10 лет. В 2019 году проведена
большая работа по повышению квалификации
кадрового
состава:
87
служащих
прошли
дополнительное профессиональное обучение по
различным программам в ведущих вузах страны.

13

Президента Российской Федерации от 25 июля 2006 года № 763 «О денежном
содержании федеральных государственных гражданских служащих».

См. изменения в Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2005 № 1574 «О
Реестре должностей Федеральной государственной гражданской службы», и в Указ

К
сотрудникам
рабочего
аппарата
Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации предъявляются особые требования, как
к профессиональной квалификации, практическим
навыкам, так и к личностным качествам. Характер
работы требует умения сохранять максимум
выдержки и терпения.
В рабочем аппарате Уполномоченного по
правам
человека
в
Российской
Федерации
утверждены
и
действуют
этические
нормы
поведения
федеральных
государственных
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служащих
по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
служащих
и
урегулированию конфликта интересов.
Сотрудники аппарата в своей деятельности
руководствуются памяткой по работе с жалобами
заявителей о нарушениях прав человека и
гражданина, созданной на основании «Руководства
для омбудсменов по процедурам приема жалоб,
работы
с
персоналом,
соблюдения
конфиденциальности,
беспристрастности
и
справедливости
предоставления
услуг,
их
доступности, а также недопущения возмездия»14 и
одобренной на совещании Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации15.
В
рабочем
аппарате
установлена
ведомственная праздничная дата. Днем рабочего
аппарата Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации считается 22 мая16.
Важнейшее
значение
для
обеспечения
эффективности деятельности Аппарата имеет
информатизация делопроизводства и других
форм работы. Так, в 2018 году запущен новый
модуль
системы
электронного
контроля
за
исполнением
поручений
Уполномоченного,
функционирование
которого
положительно
сказалось на повышение уровня организации
работы и исполнительской дисциплине.
Важнейшим
событием
в
жизни
Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации и его Аппарата в 2019
14

Подготовлено
Братиславским
Региональным
центром
Программы
развития
Организации Объединенных Наций (ноябрь 2004 года).
15
Протокол совещания Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
с руководителями подразделений рабочего аппарата от 12 октября 2017 года № 12.

году стало обретение ими нового офиса –
Дома прав человека, торжественное открытие
которого состоялось 10 декабря 2019 года, в
Международный день прав человека.
С 4 июня 1998 года, когда были назначены
первые 8 работников
Аппарата,
а
Уполномоченный и его
рабочий
аппарат
переехали в здание на
ул. Мясницкая, д. 47,
где были выделены
несколько комнат для
временного
размещения,
это
временное
размещение
продолжалось более
20 лет.
При этом вопрос о собственном здании в
целях соблюдения требования Федерального
конституционного закона «Об Уполномоченном по
правам человека в Российской Федерации» и
международных актов о гарантиях независимости
государственного правозащитного института от
органов исполнительной власти, поднимался
Уполномоченным по правам человека в Российской
Федерации с начала образования института.

16

В соответствии с Распоряжением Уполномоченного по правам человека Владимира
Петровича Лукина от 8 октября 2007 года.
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23.05.1998 Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации обратился к Президенту Российской
Федерации Б.Н. Ельцину по вопросу размещения Аппарата.
01.07.1998 Президент Российской Федерации дал
поручение (№ Пр-776), в рамках исполнения которого для
размещения Уполномоченного и его аппарата предоставлена
часть помещения в здании на ул. Мясницкой, д. 47. В период
с мая по июль 1998 года местом работы Уполномоченного был
кабинет депутата в здании Государственной Думы, работа с
жалобами велась Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации и силами добровольных помощников.
В 2000 и 2001 гг. Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации обращался к Президенту Российской
Федерации по вопросу размещения в отдельном здании.
21.12.2001
в
рамках
выполнения
поручения
Президента
Российской
Федерации
(№
Пр-1361
от
29.06.2000) передано Уполномоченному по правам человека
в оперативное управление здание по адресу Смоленский
бульвар, д. 19А.
С 2004 года Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации направлялись обращения по вопросу
реконструкции здания.
В декабре 2006 дано поручение Президента
Российской Федерации (№ Пр-2140 от 08.12.2006) о
подготовке проекта Указа Президента по реконструкции
здания.
Начавшаяся реконструкция здания встретила много
препятствий в виде необходимости сноса незаконных
построек,
вопросов
межевания
территории
между
хозяйствующими субъектами, вопросов финансирования и др.
К декабрю 2019 года здание отреставрировано и
подготовлено к размещению Аппарата Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации.

Таким
образом,
выполнено
важное
требование международных актов по укреплению
гарантий
независимости
государственного
правозащитного
института
от
органов
исполнительной власти. Парижскими принципами

1993 года установлено, что «национальное
учреждение должно располагать инфраструктурой,
обеспечивающей бесперебойное осуществление
его деятельности, в частности достаточным
финансированием. Цель такого финансирования
должна заключаться в том, чтобы предоставить
национальному учреждению возможность иметь
свой персонал и свои помещения с тем, чтобы оно
могло быть независимым от правительства и не
подлежать финансовому контролю, который может
влиять на его независимость». Данные подходы
отражены
также
в
«Общих
замечаниях»
Подкомитета по аккредитации ГАНРИ, принятых в
марте 2018 года, Венецианских принципах 2019
года,
Заключениях
Венецианской
комиссии
относительно института омбудсмена.
Названное
требование
отражено
и
в
Федеральном
конституционном
законе
«Об
Уполномоченном по правам человека в Российской
Федерации»,
который
устанавливает,
что
имущество, необходимое Уполномоченному и его
Аппарату для осуществления их деятельности,
находится в их оперативном управлении и является
государственной собственностью (часть 5 статьи
38).
14 декабря 2020 года прошла церемония
награждения лауреатов конкурса Правительства
Москвы на лучший проект в области сохранения и
популяризации объектов культурного наследия
«Московская
реставрация-2020».
Дом
прав
человека на Смоленском бульваре, д.19, стр.2
признан лауреатом Конкурса в номинации за
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лучшую
организацию
реставрационных работ.

ремонтно-

Архитектурный объект, в котором сегодня
располагается Аппарат Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации, имеет поистине
богатую историю. Известность он приобрел еще в
первой половине XVIII века, когда принадлежал

камер-юнкеру Федоту Михайловичу Каменскому,
служившему при дворе Петра Великого.
Позднее здание стало домом для Московской
Земледельческой школы, на участке появилась
церковь во имя Святых Кирилла и Мефодия.
В период Советского Союза усадьба перешла
сначала к Московскому высшему Зоотехническому
институту, а затем к Военной академии имени М. В.
Фрунзе. В 1990-е годы на объекте начались
реконструктивные работы, которые, к сожалению,
не были закончены. Здание пришло в аварийное и
плачевное состояние.
Активные
работы
по
восстановлению
исторического здания на Смоленском бульваре
возобновились в 2016 году. Во время ремонта
рабочие обнаружили уникальный белокаменный
декор, который долгое время считался утраченным.
В
результате
Правительство
Москвы
включило
особняк
в
перечень
объектов
культурного наследия, и началась новая эпоха в
жизни здания.
Совместная работа Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации,
Правительства Москвы, реставраторов и рабочих
стала
примером
реализации
обязанности
сохранения исторического и культурного наследия
России, бережного отношения к архитектурным
памятникам.
При реконструкции здания были соблюдены
все требования к проведению работ на объекте
культурного наследия, сохранены исторические
фасады. Сегодня особняк снова приносит пользу
людям, став новым домом защиты прав человека.
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Сердце здания – приемная граждан, которая
оборудована по последнему слову техники. В ней
налажена
система
электронной
очереди,
обеспечивается доступ к
справочно-правовым
системам,
имеется
игровой детский уголок.
В
Доме
прав
человека
создана
доступная
среда
для
людей с ограниченными
возможностями.
Основные системы здания
функционируют
в
формате «Умный дом».

Создан ситуационный центр, который позволяет
организовывать
многосторонние
видеоконференции,
предоставляющие
возможность жителям даже
из
самых
отдаленных
регионов страны общаться с
государственным
правозащитником
и
сотрудниками
Аппарата,
представителями
органов
власти
всех
уровней,
уполномоченными по правам
человека
в
субъектах
Российской Федерации.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

